
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Первомайская - Салда 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 2. Замена опор» 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3 Закона · Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 121-03 «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования», в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 Положения 

о Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-fШ «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 
Закона Свердловской области от 04 июля 2016 года № 76-03 «О видах объектов 
регионального значения и местного значения, подлежащих отображению ва 
документах территориального планирования Свердловской области 
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», с учетом обращений непубличного акцион.ерного общества 
«Проектно-изыскательский институт ГЕО» от 10.08.2016 № 818-16 
и от 31.08.2016 № 874-16, Приказа Минис.терства энергеТИ](И Российс1<ой 
Федерации от 18.12.2015 № 980 «Об утверждении инвестиционной программы 
публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») на 2016 - 2020 годы», письма 
филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системъD> - Магистральные электрические сети Урала 

от 01.09.2016 № М4/1/733 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ Первомайская -
Салда 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 2. Замена опор». 
· 2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта, указанного 

в пункте 1 настоящего приказа (Приложение № 1 ). 
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3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ 
по подготовке документации по планировке территории для размещения 

линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего приказа, из средств 
публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы». 

4. Утвердить Техническое задание на разработку документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего приказа 
(Приложение № 2). 

5. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 
с момента утверждения приказа о принятии решения, указанного в пункте 1: 

5.1. Направление уведомлений: 

" в адрес публичного акционерного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы»; 

- .в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области; 

- в адрес Администрации Верхнесалдинскоrо городского округа; 

- в адрес Администрации городского округа ЗА ТО Свободный; 
в адрес Администрации Г орноуральского городского округа; 

- в адрес Администрации Кировrрадскоrо городского округа; 

- в адрес Администрации :Невьянского городского округа; 

- в адрес Администрации городского округа Верх-Нейвинский; 

- в адрес Администрации Новоуральского городского округа. 

5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

для направления заинтересованными лицами предложений по планировке 
территории, в срок согласно Плану мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для размещения линейного объекта. 
5.3. Направление заверенной копи.и настоящего приказа для официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области А.В. Крупкин 
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Приложение 1 
к Приказу № J'O!l-П от ед.., . '1'0. ~-гь':t 

План мероприятий по подrотовке документации по планировке территории 

для размещения линенноrо о б ъекта 
No 

Ваименовакие мероприятия 
Сроки выполuеunя Ответствеuвый 

п/п мероприят11й за выполнепuе меnо11р1шт11я 

1 2 3 4 

1. Направление уведомления о 10 дней Министерство строительства и 

приютm реwения о подготовке развития инфраструкт.уръr 
документации по планировке Свердловской области 
территории для размещение . 
линейного объекта в адрес 
администраций мующипальных 

образований и Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области, размещение 

Приказа на сайте Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры СвердловсJ<ой 

области и направление Приказа для 
официального опубликования 

2. Прием и рассмотрение 30 дней с даты Министерство строитеJ1ьства ~1 

предложений по планировке размещения Приказа на развития инфраструктуры 

территории от заинтересованных сайте Свердловской области 

лиц, в случае их пос·JУлления 

3. Выполнение работ по подготовке 45 дней с даты ПАО «ФСКЕЭС» - МЭС Ура.па 
эскиза проекта планировки утверждения 

территорип для размещения настоящего Приказа 

шrnейноrо объекта 

4. Проведение согласования эскиза 3 О дней с даты ПАО «ФСК ЕЭС>> - МЭС Урала 
проекта планировки территори·и яаправления эскиза 

для размещения линейного объекта проекта планировки 

(получение официальных писем от . 
согласующих органов) 

5. Выполнение работ по подготовке 60 дней с даты ЛАО <<ФСК ЕЭС>> - МЭС Урала 
документации по планировке уrверждения эскиза 

территор1,ги для размещения 

линейного объекта 

6. Проведение согласования 30 дней с даты ПАО «ФСК ЕЭС)) - МЭС Урала 
документации по планировке направления 

территории для размещения документации по 

линейного объекта (получение планировке территории 

официальных писем от 

согласующих органов) 

7. Контроль выполнения работ по Министерство строительства и 

подготовке документации по развития инфраструктуры 

планировке территории для Свердловской области, 

1 размещен:ия линейного объекта Министерство энергетики и 

'7.1 Проведение рабочих совещаний По мере необходимости жилищно-коммунального хозяйства 

по итогам выполне,шя этапов Свердловской области, 

работ Ад,-.rинистрация ВерхнесалдинсJ<ого 

городского округа, Администрация 

ГОDОДС.КОГО oкnvra 
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1 2 3 4 
ЗА ТО Свободный; Администрация 

Горноуральскоrо городского округа; 

Администрация Кировrрадскоrо 

городского oi<pyra, Администрация 
Невьянскоrо городского окруrа., 

Администрация городского округа 

Верх-Нейвинский, Администрация 

Новоуральскоrо городского окuvга. 
7.2 Согласование эскиза проекта Не более 30 дней с даты 1 этап - параллельное согласование: 

планировки предоставления АдминиС'rрация Верхнесалдинскоrо 

материалов эскиза городского округа, Администрация 

городского округа ЗАТО 

Свободный, Администрация 

Горtюуральскоrо городского округа; 
Администрация Кировrрадского 

городского округа, Администрация 

Rевьянскоrо городского округа, 
Администрация городского округа 

Верх-Нейвинскнй, Администрация 

Новоуральскоrо городского округа. 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммуналыюго хозяйства 

Свердловской области, Департамент 
лесного хозяйства Свердловской 

области*, Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области**, Министерство 
агроnромышлеt1ноrо комплекса и 

продовол~,ствия Свердловской 

области** 
2 этап - Ми1-1истерство 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области* 

7.3 Утверждепие эскиза проекта Не более 30 дней с даты Министерство строительства и 
планировки террИ1'0рии предоставления развиmя инфраструктуры 

для размещения лянейноrо согласованного эскиза в Свердловской области 

объекта соответствии с п. 7.2 
7.4 Согласование документации Не более 30 дней с даты 1 этап - параллельное согласование: 

по планировке территории предоставления Администрация Верхнесалдинскоrо 

для размещения линейного материалов проекта городского округа, Администрация 

объекта (для одного этапа) городского округа ЗА ТО 

Свободный, Администрация 

Горноуральского городского округа; 

Администрация Кировrрадского 
городского округа, Адми1-1истрация 

Невьянскоrо городского округа, 

Администрация городского округа 

Верх-Нейвинский, Администрация 

Новоуральского городского округа, 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. Департамент 

лесного хозяйства Свердловской 

области*, Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области**, Министерство 
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7.5 

8. 

9. 

* 
•• 
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2 3 4 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области** 
2 этап - Ми1{истерство 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области* 

Проверка документации Не более 30 дней с даты Министерство строительства и 
по планировке территории предоставления развития инфраструкrуры 
для размещения линейного объекта согласованных Свердловской области 

материалов проекта 
. 

в соответствии сп . 7.4 
Подготовка проекта nостановле~rnя Не более 14 дней с даты Министерство строительства и 
Правительства Свердловской получения развития инфраструктуры 

области об уrверждении положительных Свердловской области 

документации по планировке результатов проверки 

территории для размещения 

линейного объекта 

Утверждение документации по В соответствии с Правительство Свердловской 

планировке территории для регламентом области 
размещения линейного объекта Правительства 

Свердловской области 

в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

в случае возможного мияния и негативного воздействия планируемого для размещения объе1СТЗ 
регионального значеяия. 
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Приложение 2 
к Приказу Nod'0.51-lloт .LLJ. (tJ.d'aь 

СОГЛАСОВАНО YTBEPJl(ДAIO 

Ио Министра энергетики и жилищно

ком:-.iуналы-юго хозяйства 

Свердлове ко V ти 

(( 

ТЕХНИЧЕСКОЕ З · 
на разрабопсу документации по ла11иров1сс территории 

(проект 11ла11ировки и проект межева11иs1) 

для размещения линеиного об·ьекта 

№ Пар11метр проекта 

1 2 
Оrаисаш1е ~ 

1. Обuше щ11111ыс 
3 ~ 1 

1. Закю•111к Пубш1чное акционерное общество «ФСК ЕЭСн - МЭС Урш~а J 

2. Иt'T()'IIIIHC Бюджет Публичного акционерного 061 ttet:TB:1 

фи IНtllCH JIOB~I IIIISI 1<ФСК ЕЭС}) - МЭС Урш1н 
3. Ос11ова1111е дш1 

вь1110~1н сшш р1\бот 

и~шестиц11овная проr·рамм.~ ПАО «ФСК-!:::ЭС» lla 20 16-2020 годы. 
утвержденная Лр~1 казом М111111стерства энергеп1ки Российс1<ой 

-1--------------+-с_1_,едерации от 18.12.2015 No 980. 
4. Мссп11шхожде1шс 1,1 

OCIJOBIIЫC 

характср ~н.•т1tкt1 об·ьскта 

стро•пельстна 

Российская Федер<1ню1, Свердловская обJшс-1 ь, 1ш тсррнторшrх 

Вср:-- 11еса1щ1111ского 1·оrю.1ского окруп~. горолс1<01 о окр1 1 а 
ЗАТО Свобод1-1ы й, 1 ·ор1юура.111,ско1·0 1 ·ород(;кого 1жруп1, 
К11ровr·радского горонскоrо округа. Нев1.,.11нско 1 ·0 1 ·ородск:ого жр)та. 

городского округа Верх-1-Iейвинский. Ноuоуrальско1·0 горс11tскоrо 

окруr·а. 

Ориентировочная площадь территории д.rн1 реко11струкцни 
линей~юrо объекта - 633,5 га. 

Суммарная протяженность участков, 11редусi\ютре1111ых к 

реко11струкц11и - 82, 7 км. 
Раздел / V Тех11и•1еского задстия - С.хе.на ра1.11l!ще11ш1 лш1l!i111rNo 

06·ы!ю1ш реi'1ю11ш1ыюt'о значе11ш1 11а территоршп /1ep.,·111.:ca 11J1111um.·o 
городского т<руга. ?Vp0!k1шio т,ру;,а ЗАТО C(Jn600111,1il. 
Гор11оурш11,с:кого гороиски,'о окру?а, 1-(ирои,·ршJо;о,'о .'VJюс)ош?о 

m,:/JY, ·а. f/f!(IЫmcкo?o ?орщkкого окру?а. городскОNJ т,ру;,с1 Br:px-
- - ------ - --- - -+--1-,_!I!._' ,._ш ~mci,; uil. Нив о ура:1ьсюJ?и ,·иµодс1ш;,и <жрv.ю 

5. 

6. 

7. 

Cpoi.:11 разр:tб(Л'ЮI 

ДOICY:\1CIIПHtltlt 11 0 

11 J1аш1 ровкс тсрр1пор1ш 

Цст. разработк11 

док:уме11тации 110 
II JIIНl llpOBKC терр1по1н1•1 

Гра11uцы 

проектщюоа1111я (зона 

11 ш1 1111руемоrо 

р1пмсще1111я объекта) 11 

С I\IOMCJJTa 11 рн11.11тня решешн, О IIOДГOTOIIK~ ! lOKYl\1C ll l 't!ЦШI 

rю n. 1 uн11ро1ще террнтарнн в соответсnн111 с Прю10жет1см № 1 «l l.1 1<111 
мероr1рю1·1·1~й по под.1·0 r·ощ<е документации по т~аш1ровке тсррнторшr 

дю1 раз .,1с111с11ш1 ш1 11ей1 ю1 ·0 объектю> 

1 lроект 11:rа1шроuки 1~ проект r..1сжсLн\11ю1 тсрр1 1тор11и 

разр,~ат~!ваеп:я ~ целью формировашщ ·3смсль1 ю1·0 у•1ас пса 11uд 1 

;1и11еи 11ы11 объект. оформления ра.1ре111е11ин 11а стронтеm,стно 061,екта 

, и даJ1ьнейшего его ввода в эксплуатацню 
Трасс11роuка объекта: от пор,·ала ОРУ 2:!О кВ ПС 220 t<illЗ 

Пt::рвомайская трассы ВЛ 220 кВ Первомайская - Сал.1ц 1 н 
1 ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 2 проходят по ·1 ~rp1пup1111 

1 Новоvрщ11,с1<01'0 ГО в корндоре ВО3душнь~х л 111111й южнее _1_1Еv .. н1 
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ос11ов11ые тех11:ические 

характеристики 

1. Норматнв110-правовая, 

методи11еская база и 

ранее выпол11е1шые 

работы, учет которых 

необходим при 
проектировании 
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3 
Рудянский, далее через северо-западную часть территории 

Верхнейвинскоrо городского округа, следуя в северном направлении 
по территории Кировrрадскоrо городского округа в обход с юго

востока п. Нейво-Рудянка, далее трассировка по территории 

Невьянского городского округа между границами г. Кировrрад и 

с. Шурала, затем в северо-западном направленн"И по территории 
Кировградскоrо городского округа и в северном направлении no 
территории Горноуралъскоrо городского округа в обход с запада 
Леневскоrо водохранилища, через коллективный сад № 12 НТМК, 
далее трассировка на северо-восток, пересекая р. Тагил, затем через 

коллективный сад «Желе-знодорожнию>, пересекая автодорогу 

«Южный проезд к r. Нижний Тагил», в обход с юго-востока 
r. Нижний Тагил, по территориям . садоводческих товариществ 
«Старатель № 1-2», «Старатель-3», коллективных садов № 19 УВЗ, 
«Ивушка», «Химик-4», № 11 УВЗ, далее между границами с. 
Покровское и с. Никитина, далее по территории Верхнесалдинского 

городского округа в обход с северо-запада д. Северная, затем вдоль 
северной грающы городского окру1·а ЗАТО Свободный, далее по 

территории г. Верхняя Салда с заходом к порталу ОРУ 220 кВ 
ПС 220 кВ Салда. 

Основные технические характеристики линейного объекта: 

1) Общая ориентировочная протяженность объекта - 179, 74 км. 

Ориентировочная суммарная протяженность участков линейного 

объекта, предусмотренмого к реконструкции - 82, 7 км, в том числе: 

1 участок- 50,2 км ; 
2 участок- 7,1 км; 

З участок- 25,4 км . 

2) Напряжение линии электро11ередач- 220 кВ. 
З) Исполневие надземное (воздушное). 
4) Типы опор: металлические решетчатые свободностоящие и с 

железобетонными секционированными или несекционированными 

стойками. 

5) Охранные зоны линии электропередач - по 25 м по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении. 

6) Ширина полосы отвода на землях лесного фонда: 
1 участок и 2 участок - 64 км; 
З участок - 72 км (на 2-х цепном участке) и 64 м (на одноцепном 

участке). 

Участки, проходящие по землям других категорий - 26 м. 
Ширина и границы полосы отвода л·инейного объекта уrочняется 

на этапе выполнения эскиза проекта планировки территории. 

Границы проекта планировки территории опредещrгь шириной Jie 
менее размера охранной зоны, определенной в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зою>. 

Проект документации по планировке выполнить в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, вклюqая: 
- Градостроительный кодекс РоссийсJСой Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации ; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Действующие регламенты, нормы, правила, стаидарты, а 

также исходные данные, технические условия и требования, 
выданные органами государственного надзора и заинтересованными 
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организациями при согласовании места размещения объекта 
строительства. 

При разработ.ке проекта планировки учесть: 
- Схему территориального планирования Свердловской области 

(уrв. постановлением Правительства Свердrювской области от 

31.08.2009 № 1000-ПП); 

- Генеральный план Верхнесалдинского городского округа, 
уrвержденн:ый решением Думы Верх:несалдинскоrо городского 
округа от 24.08.2011 No 523, с учетом уrвержденных изменений на 
момент разрабо'tки документации по планировке территории 

- Генеральный план городского округа ЗАТО Свободный, 
уrверждениый решением Думы городского округа ЗА ТО Свободн.ьJй 

от 04.04.2010 № 38/10, с учетом yrвep)IS.LJ.eнныx изменений на момент 
разработки документации по планировке территории; 

- Генеральный план Горноуральско1·0 городского округа, 
уr.вержденный решением Думы Горноуральского городского округа 

от 27.12.2012 № 19/4 с учетом уrвержденных изменений на момент 
разработки документации по ru1анировке территории; 

- Генеральный план Кировградскоrо городского округа, 
уrвержденный решением Думы Кировградского городского округа 
от 26.12.2012 № 131 с учетом уrвержденных изменений на момент 
разработки документации по nланировке территории; 

- Генеральный план Невьянскоrо городского округа, 

уrвержденный решением Думы Невьянскоrо городского округа от 
26.12.2012 № 199 с учетом уrверждевных изменений на момент 

разработки документации по планировке территории; 

- Генеральный план городского округа Верх-Нейвинский, 

уrвержденный решением Думы городского округа Верх-Нейвинский 

от 28.1.2.2012 № 79 с учетом угвержденных измене1шй на момент 
разработки документации по планировке территории; 

- Генеральный план Новоуральскоrо городского округа, 
уrвержденный решением Думы Новоуральскоrо городского округа 
от 24.04.2013 No 55 с учетом уrвержденньп<: изменений на момент 
разработки документации по планировке территории. 

Документы, подлежащие использованию при разработке 
документации по планировке территории: 

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевоrо 

хозяйства и особых условий исnользования земельных участков, 
расположенных в границах таких зою); 

- СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,4-500 кВ>>; 
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирова1:1ия и 

установления красных л-яний в городах и других поселениях 

Российской Федерации»; 

- Нормативы градостроительного проектирования 

Свердr10вской области НГПСО 1-2009.66 (уrв. постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП); 

- СП 62.13330.201 l. Свод правил. Газораспределительные 

системы. Акrуализированная редакция СНиП 42-0 t -2002; 
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Акrуализированная редакция СНиП 2.07.0)-89*; 
- СНиП l l-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и vтвержден,ия градостроительной 
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документации» (в части, не противоречащей Градо<.,-троительному 

Кодексу Росси.йской Федерации). 

П. Состав и содсожанне оабот 

1) Материалы Схемы территориального планирования 
Свердловской обла.сти; 

2) Материалы генерального плана Верхнесалдинскоrо городского 

округа; 

3) Материалы генерального плана городско1-о округа 

ЗА ТО Свободный; 
4) Материалы генерального плана Камыwловского городского 

округа; 

5) Материалы генерального плана Горноуральскоrо городского 
округа; 

6) Материалы генерального план~ Кировградского городского 
округа; 

7) Материалы rенеральноr·о плана Невьяuского городского округа; 

8) Материалы генерального плана городского округа Верх
Нейвинский; 

9) Материалы генерального плана Новоуральскоrо городского 

округа; 

1 О) Топоrрафическяе карты и планы масштабов 1 :25000, 1: 10000, 
l :5000, 1 :2000, l ООО; 

11) Инженерные изыскания и сведения о существующем 

состоянии и использовании планируемой территории, включающие: 

• сведения о геологи•1еском строении и гидрогеологических 

условиях территории, об инженерно-геологических изысканиях; 
• сведения о функционалыюм использовании территории; 

- сведения rосударственно1·0 земельного кадастра о 

землеnолъзовании, о земелыю-имущественных отношениях; 

• сведения об установленных границах, состоянии и 

использовании особо охраняемых природных ·герриторий и других 
территорий природного комплекс.а; 

- сведения об установленных границах территорий объектов 

куль~уриоrо наследия, границах зон охраны объектов культурного 
наследия. 

Состав исходных даиных может быть дополнен и уточнен при 
въmолнении работ по подготовке проекта планировки и межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта. 

Подготовка документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения планируемого объекта, 
осуществляется с учетом требований, установленных частью 1 О 
Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с результатам11 

инженерных изысканий. В случае недостаточности либо их 
отсутствия, проведение работ по инженерным изысканиям 

осуществляется Исполнителем. 

Документацию по планировке территории, предназначен.ной для 

размещения линейного объекта выпол~шть в местной системе 
координат и в МСК-66 с использованием материалов инженерных 

изысканий, :выполненных в составе работ по проектированию 
объекта. 

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при 
содействии Министерства строительства и развития 
инdэоастuvl\ТуµЫ Свердловской области). 

3. Требования к Разработку проекта rшанировки территории выполнить по 
выпоm1ению имеющимся материалам инженерных изысканий (фондовые 
u11жепеопых изыс.капuй материалы инженерных изысканий, матеоиалы инженерных 
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изысканий, выполненные для объектов капитального строительства в 

зоне разработки проекта планировки территории, материалы 
космических и аэросъёмок, а также данных ДЗЗ). Сбор материалов 

инженерных изысканий прошлых лет выполняется исполнителем 

работ. Перед началом разработки проекта планировки территории 
выполнить рекогносцировочное обследование территории (участка 
трассы) инженерных изысканий. 

Необходимость выполнения инженерных изысканий 

( геодезических, геологических, гидрометеорологических, 
экологических) определяет Исполнитель (npii согласовании с 
Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области) в процессе разработки проекта планировки в 

связи с достаточностью/недостаточнос,;ью исходных данных. 

В случае, если Исполнитель принимает решею1е о необходимости 
выпоJ1нения инженерных изысканий, таковые должны быть 
выполнены в объеме, необходимом для подготовки документации по 

планировке территории в соответствии с требованиями следующих 
нормативных докуме~пов: 

- сп 33-101-2003; 
- СП 131.13330.2012 (климатология); 
- СП47.13330.2012; 
- сп J 1-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- СаяПиН 2.1~7.1287-03; 
- сп 22.13330.20 l J; 
- сп 11 ф 105-97; 
- СП-11-103-97 
- СП 126.13330.2012 (геодезия) и другие. 
Топографическая основа должна включать территорию, 

занимаемую конструктивными элементами размещаемого объекта, 
санитарными разрывами и охран1iыми зонами в масштабе не мельче 
1 :2000. Топографическая основа должна быть выпош1ена с 
соблюдением требований законодательства о защите 

государственной тайны. 

До начала проюводства инженерных изысканий осуществить 

регистрацию работ в Министерстве строительства и развития 

инфра~Тµу11..Ту11Ы Свердловской области. 

Подготовка докумептации по планировке территории 

Состав, масштаб и количество материалов проекта планировки и 

проекта межевания территории могут бъrrъ изменены при 

необходимости по согласованию с Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав эсю1за планировки 1·еррнторнн 

Материалы в графической форме эскиза планировк~1 терри,·ории 
въmолняются в масштабе 1 :2000 или другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и использования материалов. 

Материалы эскиза плапнровки территор1111 в графическоii 

форме должны содержать: 

1) схему расположе1щя элел1ента планировочной 

структуры (проектируемой территории), на которой 
отображаются границы проектируемой территории, зоны 

различного функционмьноrо назначения в соответствии с 

документами территориального планирования, основкые 

план.ировочные и транспортно-коммуникационные связи; 

2) утверждаемый чертеж· эскиза плаиировхи терршпории, 

на котором отображаются границы функциональных зон, 
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существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируем·ые к размещению объекты капитального строительства, 

проектные решения 110 развитию и1:1женерной инфраструктуры, 
границы зон с особыми условиями использования территории, 
действующие и проектируемые к:расные лин.1tи. 

Пояс11нтелы1ая записка эскиза планировки терр1пор11и в 
текстовой форме должtrы содержат.ь: 

1) анализ существующего положения по градостроительным 

условиям прохождения линейного объекта; 

2) сведения об уста·новленных границах зон с особыми 
условия.ми использования территории; 

3) определения параметров планируемого строительства 

линейного объекта; • 
4) предложения по строительству сопутствующих объектов 

для линейного объекта; 

5) предложения по основным технико-экономическим 

показателям и иные обоснования проектных реше~LИЙ. 

2. Состав основных (утверждае~tых) ма1·ерналов проекта 

пла11нровкu о проекта межевапня. 

Материалы в графической форме основной (утверждаемой) 
части nроекта планировки территории выполняются в масштабе 

1: 1 ООО или друrом масштабе, удобном для отображения объектов и 
использован-ия материалов (при согласова1-1ии с Министерством 
строительства и развития инфраструюуры Свердловской области). 

Матер11алы основной (утверждаемой) части проекта 

плап11ровкп территории в графической форме долж11ы 

содержать: 

1) основной чертеж проекта 11дшшровки территории. иа 
которо,-.1 отображаются: 

- границы функциональных зон с отображением параметров 

развития таких зон; 

- существующие сохраняемые. реконструируемые, 

ликвидируемые, плакируемые к размещению объекты 

капитального строительства с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитальности; 

- проектные решения по развитию транспортной и 

инженерной ю-tфраструк,уры; 

- границы зон с особыми условиями использования 

территории; 

- основные технико-экономические показатели по проекту 

планировки территории; 

2) разбutJочиый чертеж красных линий, на котором 

отображаются: 
- действующие и проектируемые красные линя и, 

подлежащие отмене красные линии; 

- координаты концевых. поворотных точек с ведомостью 

координат; 

-расстояния между точками красных линий, углы по:ворота и 

радиус искривления красных линий; 

-прочие размеры. облегчающие вынос красных пиний в натуру 

( на местность). 
Материалы ос11ов11ой (утверждае~1ой) часто проекта 

11ланировкн территории в текс·r,овой фор~1е должны содержать: 

1) положения о размещении объектов капитального 

строительства, включающие описание границ зоны планируемого 
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размещения ли11ейного объекта и его характеристику, сведения о 

зонах размещения объектов капитального строительства и их видах, 

красных линиях; о градостроительных регламентах, установленных 

правиламм землепользования и застройки; 

2) положения о характеристиках планируемого развития 
территории, -включающие сведения о характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и и1-1же:нерно
техническоrо обеспечения, необходимых для развития 
территории, в том числе: 

- поперечные профили улиц и дорог; . 
- параметры улиц, дорог (в том числе железных дорог), 

проезда.в, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций 
транспорта (включая места хране11ия транспорта); 

- параметры инженерной и социальной инфраструктур и 
благоустройства территории; 
- границы территории общего пользования; 

- иные положения, устанавливаемые заданием на 

разработку проекта rшанировки территории. 

3. Состав матерпалов no обос11овапию проекта пла,mровки 
11 проекта межевании. 

Материалы в графической форме по обоснованию проекта 
планиро.вки территории для целей согласования выполняется на 

топографической основе в масштабе l: 1 ООО или другом масштабе, 
удобном для отображения объектов и использования материалов 
(при согласовании с Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области). 

Для подготовки ситуационных схем в составе материалов по 

обоснованию проектов планировки территории используется 
масштаб J :2000~ 1: 100000. 
На всех •1ертежах материалов по обоспова11н10 проекта 

планировк11 территории показываются: 

красttые линии; границы отвода земельных участков; 

наименования существующих улиц, обозначение проектируемых 
улиц; границы проектируемой территори.и; границы и (или) 
фрагменты границ муниципальных образований (муниL(ипального 
райо.на, сельского поселения , городского округа) и нас-еленноrо 
пункта. 

Матер11ады по обоснованию проекта план11ровкп территории 

в графической форме должны содержа,·ь: 

1) схему расположения эле.меита планировочной структуры 

(проектuруе:мой meppumopuu), на которой отображаются: 
- границы проектируемой территории; 

- зоны разлиqноrо функционалъно-го назначения в соответствии 
с документами территориального плаJiирования; 

основные планировоч_ные и тра.t1сnортно-коммуникационные 

связи; 

2) схему использовtтия и состояния территории в период 
подготовки проекта планировки (опориый план). па которой 

отображаются: 

- действующие и rтроектируемые красные лииии, подлежащие 

отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и каmп-альности; 

- границы земель по формам С·обственности; 
- границы отвода земельных участков под все виды 
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строительства и благоустройства; 

улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструКl)'ры. 

3) схе.му оргаиизации уличио-дорожной сети, размещения 
парковок (11арковоч11ых мест), и дви:же11ия транспорта, на которой 

отображаются: 
- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, проекrируемые улицы и дорОГ!'f (в том tнtсле 

железнодорожные пути) с указанием их катеrори:и, класса и 

объекты транспортной инфраструlСl)'ры, в том числе эстакады, 
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; 

- сопутствующие объекты транспортной инфраструктуры, в 
том числе элементы ограждений, объекты освещения и и-ные; 
- сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств (в том числе подземные); 

- остановочные пункты всех видов общественного транспорта; 
- попереч.ные профили улиц и дорог; 

- осевые линии дорог, улиц, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны ; 

- границы полос отвода автомобилы-1ых и железных дорог; 

- границы прндорож~1ых полос автомоб•tльных дороr·; 
- основные параметры всех элементов транспортной 
инфраструктуры; 
- основные пути пешеходного движения; 

- границы планировочных ограничений от объектов 
транспортной инфраструктуры. 

4) схему гранrщ территорий объектов культуриого иас.ледия. t·la 
которой отображаются: 

- границы территории объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объе~..-тов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 
- границы территории вновь выявленных объектов культурного 
наследия и зон охраны памятников истории и культуры; 

- границы особо охраняемых природных территор»й и 

объектов. 
5) схему граииц зо11 с особы.ми условия.ми использования 

территории, на которой отображаются: 
- границы охранны~ саu.итарно-защип1ых1 водоохранных зон, 

зон охраны источников питьевого и хозяйствен~ю-бытовоrо 
водоснабжения, границы иных зон с особыми условиями 

использования территории; 

6) схему вертикш,ьиой п11а1шровки и и11же11ер11ой подготовки 

территории, 11.а которой отображаются: 
- проектируемые м·ероприятия по инженерной подготовке 
территории ( организация отвода поверхностных вод); 
- сооружения И}lженерной защиты территории от воздействия 

чре'1вы1:fайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7) схе.му развиmWl инженерной UJ1фраструктуры, на которой 

отображаются: 
- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые (допускается разбить по видам сетей) и 
проектируемые трассы внеквартальнъrх сетей и сооружений 
водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
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электроснабжения, телевидения, линии связи (слабсrгочные сети), 

мест-а присоединения сетей к головным магистральным линиям 

и сооружениям; 

- размещение пу1-1ктов управления системами инженерного 

оборудования; 

- существующие и проектируемые подземные сооружения; 

- границы планировочных ограничений от объектов 

инженерной инфраструктуры. 
8) схему размещения ближайишх предприятий техиичес1<ого и 

социалыюго обслуживания, на которой отображаются: 
- производственные и коммунально-складские предприятия и 

объеrсrы, которые мoryr быть использованы в процессе 
строительства и эксплуатации линейного объект~ 

9) выкопировку из схемы градостроительного зонирования 

мутщипш~ыюго образоваи ия 
• границы зас,роенных и планируемых к застройке земельных 

участков; 

- предложения по градостроительному зонированию 

территории, зоны инженерно - транспортной инфраструктуры, в 

которой планируется размещение планируемого линейtюrо объекта в 

соответствии с картами градостроительного зонирования 

муниципальных образований. 

10) ииые материалы в графической форме для обосиоваиия 
110ло.жений о 11.Ланировке территории. 

Поясаительвая записка по обосuова11ню проекта nлаnировюr 

территоJJНН в текстовой форме должна соде1Jжать: 

l) последовательность осуществления мероприятий 

( очередность строительства), предусмотренных данным проектом 
11ланировки территории; 

2) определения параметров планируемого строительства 

линейного объекта; 
3) анализ и обоснование необходимости строительства 

сопугствующих объектов транспортного и социального 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

планируемого линейного объекта и их размещение в границах 

проектирования; , 
4) проектные архитектурно-планировочные решения развития 

инженерной и транспортной и.нфрас.труктур; 

5) осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды, включая описание современного и прогнозируемого 

состояния окружающей среды планируемой территории ; 

6) мероприятия по защите территории от чрезвычайных 

си"l)'аций природного и техногенного характера, мероприятия по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности в 
случае, если на территерии расположены или предусмотрены 

данным проектом планировки территории опасные объекты ; 
7) основ~1ые технико-экономические показатели и иные 

обоснования nроект1:1ых решений. 
4. Материалы проекта межевания территории в 

графической форме должны содержать чертежи 1'tежеванвя 

территории, на которых отображаются: 

1) красные л.юmи, утвержденные в составе проекта 

планировки территории; 

2) линии отступа от красных линиii в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

3) rpaюruы застроенньLх земельных vчастков, в том числе 
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rраnицы земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты; 

4) границы формируемых земеJГьных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строител,ьства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для 
размещения объекто.в капитального строительства; 

6) границы территории объектов культурного наследия; 
7) rран_ицы зон с особыми условиями использован.ия 

территории; · 
8) границы зон действиsJ публичных сервитутов; 
9) ведомости коордю,ат поворотных точек границ земельных 

участков. • 
Графические материалы проекта межевания территории 

выполняется в масштабе 1: 1 ООО или другом масштабе, удобиом для 
отображения объектов и использован-ия материалов 

(при согласовании с Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердло.вской области). 

Материалы 11роекта межеваuаtя территор11и в текстовой 

форме должны содержать: 

- краткую характеристику территории, на которую 

выполняется проект межеваиия; 

- сведения по установлению границ земельных участков и 

обоснование принятых решений; 

- сведения о земельных участках, формируемых (образуемых), 
сохраняемых и преобразуемых, в том •1исле информацию о категории 
земелъ и разрешенные виды использования недвижимости; 

- ведомость земельных участков, содержащую площади, виды 

использования, информацию о форме собственности и координаты 

поворотных тоqек; 

- ведомость участков изъятия для rосударстве1-1ных и 

муниципальных нужд; 

- предложения по уста1-ювлению публич.ных сервитутов; 
- ос•ювные технико-экономические показатели прое1,.-та 

межева.юiя, отображенные в виде таблицы в соответствии 
с приложением 8 СНиП 1 ]-04-2003 «Ин~трукuия о порядке 
разработки, согласования, экспертизе и утверждении 

градостроительной документации». 

Материалы проекта межевания территорип для целей 
согласования должны содержать выписки из государственного 

кадастра недвижимости относительно сведений о земельных 

участка..х, выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные 

участки, заключение уполномо•1енного органа управле•rnя 

rосударствен-ным фондом недр о наличии/отсутствии на земельных 
участках, расположенных в зоне размещения объекта, полезных 

ископаемых. 

Ш. Порядок подготовки и выполпен11я материалов проекта 

Этапы разрабоп;:н Документацию разработать в два этапа: 

доку1'1еuтацн11 по 

планировке терр11тории 

1 этап. 
t) Сбор и систематизация исходных даJнLых. Анализ 

существующего состояния территории. Проведение инженерных 
изысканий в случае недостаточности исходной информации; 

2) Разработка Эскиза планировки территории; 
3) Согласование Эскиза планировки территории с 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
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Свердrювской области, Администрацией Верх:несалдинскоrо 

городского округа, Администрацией городского округа ЗА ТО 

Свободный, Администрацией Горноуральского городского округа; 
Администрацией Кировградскоrо городского округа, 
Администрацией Невьянскоrо городского округа, Администрацией 

городского округа Верх-Нейви1tский, Администрацией 

Новоуральскоrо городского округа, Департаментом лесного 

хозяйства Свердловской области*, Министерством природных 

ресурсов и экологии Свердловской области**, Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области**, Министерством по упра.влению государственным 
имуществом Свердловской области* и его утверждение 
Министерством строительства и • развития инфраструК"l)'рЫ 

Свердловской области. 

II этап. 
4) На основании утвержденных nринципиалыrых решений 

Эскиза планировки территории разработка документации по проеК"l)' 

планировки территории для размещения планируемого объекта в 

составе: 

- утверждаемая •1асть; 

- обосновывающая часть. 

5) Разработка проекта межевания территории; 

6) Передача документации на согласование и проверку. 

Корректировка материалов по замечаниям в максимально 

короткие сроки. 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

•• в случае возможного влияния и негативного воздействия 
планируемого дпя размещения объекта регионального значения. 

Проект планировки и межевания территории подлежит 

согласованию и проверке согласно Плана мероприятий по 
подготовке документации по планировке территории размещения 

линейного объекта (Приложение 1 Приказа). 
Проект rmанировки и межевания территории подлежит 

согласованию с Министерством энерrеt;ики и жилищно

коммунального хозяйства Свердловской области, Администрацией 
Верхнесалдинского городского округа, Администращ1ей городского 

округа ЗАТО Свободный; Администрацией Горноуралъского 

городского округа; Адми.нистрацией Кировrрадскоrо городского 

округа, Администрацией Невьянскоrо городского округа, 

Администрацией городского округа Верх-Нейвинский, 

Администрацией Новоуральского городского округа., 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области*, 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области**, Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области**, Министерством по 
управлению rocy дарственным имуществом Свердnовс.кой области*, 
а также с заинтересованными организациями. 

Документация по планировке территории с материалами 

согласований предоставляется Исполнителем для проведения 
проверки в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердnовской области (l экз. в электронной форме, 1 экз. на 

бумажном носите:ле). 
Корректировка материалов по замеqаниям осуществляется 

Исполнителем ·в максимально коооткие сооки. 
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• в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

** .в случае возможного влияния и негативного .воздействия 
планиоvемоrо для размещения объекта регионального значения. 

Графические материалы выполняются на картографическом 
материале открытого использования в местной системе координат 

Свердловской области. 
На бумажuом uоснтеле материалы nредоставляют-ся в 

количестве 11 экз. ( 1 экз. для разработчика проектной документации, 
1 экз. для Министерства строительства и развития инфраструк~уры 
Свердловской области, 1 экз. для Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сцердловской области, 1 экз. для 
Администрации Верхнесалдинского городского округа, 1 экз. для 
Адм11нистрации городского округа ЗА ТО Свободный; 1 экз. для 
Администрации Горноуральскоrо городского округа; 1 экз. для 

Администрации Кировградского городского округа, 1 экз. для 
Администрации Невьянскоrо городского округа, 1 экз. для 
Администрации городского округа Верх-Нейвинский, 1 экз. для 
Администрации Новоуральского городского округа, 1 экз. для 

Правительства Свердловской области), nри необходимости 
проведения согласований согласно п. 13 технического задания 

предоставляются дополнительные экз. r1роекта. 

Электронвые версии текстовых и графических материалов 

предоставля.ются на электронных носителях информации 

(оптический диск {CD, DVD), или магнитный носитель, или USB 
FlaslJ память) - 11 экз., при необходимости проведения согласова1-1ий 
согласно п. 13 технического зада я и я предоставляются 
дополнительные экз. проекта. 

Текстовые материалы, в том числе пояснительная зал.иска 

выполняется в программном продукте MicrosofIOffice (•doc), 
AdobeReader (*pdf) Утверждаемая часть проекта планировки 
территории и проект межевания территории выполняется с 

соблюдением требований к оформлению правовых актов 
Правительства Свердловской области, установленяо1х 

Распоряжением Губернатора Свердловской области от 14.05.2012 
№ 187-РГ «О Правилах оформления документов в Администрации 

Губернатора Свердловской области и Правительстве Свердловской 

области». 
Графические данные формируются в формате файлов 

(таблиц) MaplnfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab). 
Электро1шый образ проекта межевания территории и сведений о 

координатах х.аракrерных точек красных линий (точек изменения 

направления красных линий и деления их на части) выполняется в 

соответствии с требовавиями Пос...-тановлевия Правительства РФ от 

20.05.2014 № 467 «Об утверждении Положения о предоставлении 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в 

области государственной регистрации прав ва недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 

дополнительных сведений, восr~роизводимых на кадастровых картах, 

предназначенных для использования неограниченным кругом ЛИЦ>> и 

Приказа Росреестра от 30.04.2014 № П/203 «О размещени_и на 
офнциалъном сайте Федеральной службы государственной 
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реrистраuии. кадастра и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет>> Требований к электронным 
образам бумажных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью лиц, которые в 
соответствии с нормативными правовыми .актами Российской 

Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме 
докуме1пов на бумажном носителе, представляемых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления». 

Демовстрацноп11ые материалы, предназ1~аченные для 

опубликования и размещения в сети «Интернет>>, предоставляются на 
электронных носителях информации (опти•rеский диск (CD, DVD), 
или магнитный носитель, или USB Flash память) - 1 экз., в формате 
*jpeg, *jpg. • 

ХМL-документы подготавливаются при условии утверждения и 
вступления в силу формата ХМL-схемы проекта межевания 
территории и красных л11ни:й в соответствии с требованиями 

Приказа Фёдеральной ёлужбы tоёударственной регистрации, 
кадастра и картографии или иными нормативными документам-и, 

регламентирующими указанное кнформационное взаимодействие и 
действ ющими иа момент ве ждения п оекта. 

IV Схема размещсшн1 Jшuейного объекта регионалы1оrо значения на территориях 
Верх11есалд1шского городского округа, городского округа ЗАТО Свобод11ый, 

Горноуральского городскоr·о округа, :Кировградского городского округа, Невья11ского 
го одскоrо ок га ro одского ок уга Ве х-Нейвинский Ново альс.кого го одского ок га 

Линия электропередач ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 1 
и ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда 2, предусмотренная 
к реконструкции 
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